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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор, заключенный между работниками 

и Работодателем (далее по тексту – Стороны) в лице их представителей, 

является актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской 

области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации 

«Озеро Чусовское» (далее по тексту – Центр, Работодатель). 

1.2. Представителями Сторон настоящего Коллективного договора 

выступают: − от лица Центра – главный врач Патрикеев А.Н; − от лица 

работников Центра – председатель первичной профсоюзной организации 

трудового коллектива Калагина Н.С. 

1.3. Настоящий Коллективный договор заключен между Работодателем                   

и работниками с целью определения в договорном порядке согласованных 

позиций Сторон по созданию социально-экономических условий, необходимых 

для эффективного и безопасного труда работников и обеспечения стабильной и 

эффективной деятельности Центра. Условия настоящего Коллективного 

договора являются обязательными для подписавших его Сторон и 

распространяются на всех работников Центра. 

1.4. Стороны намерены проводить политику, направленную на развитие 

кадрового потенциала, реализацию принципов достойной оплаты труда, 

обеспечение социальной справедливости, ответственности и социального 

партнерства. 

1.5. Стороны на добровольной основе принимают на себя обязательства 

соблюдать условия настоящего Коллективного договора. Ни одна из Сторон не 

может в течение установленного срока действия Коллективного договора в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования Центра, изменения его типа, реорганизации Центра в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с главным врачом. 

При смене формы собственности Центра настоящий Коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права 

собственности. При реорганизации Центра в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения настоящий Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

1.7. Коллективный договор разработан и принят в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, действующим Генеральным соглашением между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей 

и Правительством Российской Федерации, действующим Отраслевым 

соглашением по организациям, находящимся в ведении Министерства 
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здравоохранения Свердловской области, Уставом Центра. В случае изменения 

(издания новых, отмены) нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих отношения в сфере труда и влияющих на условия настоящего 

Коллективного договора, применению подлежат действующие нормативные 

правовые акты. 

1.8. Коллективный договор устанавливает уровень прав и гарантий 

работников Центра, а также их преимуществ и мер социальной поддержки                  

в объеме, дополняющем и расширяющем положения нормативных правовых 

актов Российской Федерации и соглашений, распространяющихся на Центр, 

права и обязанности Сторон. 

1.9. В случае невозможности реализации по причинам экономического, 

технологического, организационного характера отдельных условий настоящего 

Коллективного договора любая из Сторон вправе обратиться в письменной 

форме к другой Стороне с мотивированным предложением о внесении 

изменений и дополнений в настоящий Коллективный договор в установленном 

для его заключения порядке. 

1.10. В течение четырнадцати календарных дней после уведомительной 

регистрации настоящий Коллективный договор подлежит размещению на сайте 

Центра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее по 

тексту – сайт Центра). 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2.1. Руководствуясь принципами социального партнерства, осознавая 

ответственность за исполнение настоящего Коллективного договора, Стороны 

обязуются: 

1) способствовать повышению результативности и эффективности 

деятельности Центра, в том числе повышению качества лечения, образования; 

2) участвовать в постоянно действующих органах социального партнерства, 

формируемых в Центре; 

3) соблюдать определенные настоящим Коллективным договором 

обязательства и договоренности; 

4) стремиться к урегулированию возникающих в Центре конфликтов, 

индивидуальных и коллективных трудовых споров на основе переговоров. 

2.2. Работники обязуются: 

1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, Устав 

Центра, Правила внутреннего трудового распорядка, локальные нормативные 

акты и организационно-распорядительные документы Центра; 

2) не допускать нанесения ущерба имуществу Центра экономно расходовать 

энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

3) активно участвовать в работе собраний и конференций работников, иных 

общих мероприятиях, проводимых в Центре; 
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4) при наличии оснований, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, соблюдать требования, связанные с режимом 

государственной, служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны; 

5) соблюдать и выполнять требования охраны труда и пожарной 

безопасности, антитеррористической, экологической и общей безопасности, 

предусмотренные Программой комплексной безопасности Центра, нормами и 

инструкциями по охране труда, пожарной безопасности и иными 

действующими в Центре нормами и правилами; 

6) при осуществлении профессиональной деятельности использовать 

единую информационно-образовательную среду Центра; 

7) воздерживаться от участия в коллективных трудовых спорах при 

выполнении Работодателем обязательств, предусмотренных настоящим 

Коллективным договором; 

8) обеспечивать участие своих представителей в процессах и процедурах, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим Коллективным договором; 

9) знакомиться с Уставом Центра, настоящим Коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка Центра, локальными 

нормативными актами и организационно-распорядительными документами 

Центра в случаях и в порядке, определенных требованиями нормативных 

правовых актов Российской Федерации в сфере труда и образования, а также 

организационно-распорядительными документами Центра; 

10) выполнять иные обязанности, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящим Коллективным 

договором, локальными нормативными актами и организационно-

распорядительными документами Центра. 

2.3. Работодатель обязуется: 

1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, Устав 

Центра, локальные нормативные акты и организационно-распорядительные 

документы Центра, настоящий Коллективный договор; 

2) создать условия для ознакомления работников с Уставом Центра, 

настоящим Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка Центра, локальными нормативными актами и организационно-

распорядительными документами Центра в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере труда                             

и образования, в том числе путем размещения их текстов (с учетом изменений         

и дополнений) на сайте Центра; 

3) не допускать ухудшения условий труда, отдыха и питания работников, в 

том числе в процессе принятия и реализации управленческих, финансово-

хозяйственных и иных решений; 

4) обеспечивать надлежащее санитарное и санитарно-эпидемиологическое 

состояние зданий и помещений Центра; 
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5) осуществлять оперативное размещение на сайте Центра (при 

необходимости) актуальной информации о деятельности Центра, конкурсах, 

конференциях, принятых решениях, и иной информации, включая тексты 

принятых локальных нормативных актов, которые могут быть в открытом 

доступе; 

 

6) осуществлять полное и своевременное финансовое обеспечение расходов 

на оплату труда и иных расходов, связанных с трудовыми отношениями, 

социального пакета, льгот и гарантий работников, предусмотренных настоящим 

Коллективным договором. 

7.) обеспечивать работникам авторизованный доступ в единую 

информационно-образовательную среду Центра в рамках их профессиональной 

деятельности и должностных функций; 

9) обеспечивать участие представителей Работодателя в процессах                         

и процедурах, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, настоящим Коллективным договором; 

10) создавать условия для соблюдения принципа открытости информации, 

затрагивающей социально-трудовые права работников в том числе обеспечивать 

работникам возможность получать информацию об источниках и размерах 

фондов оплаты труда, структуре заработной платы, размерах средних 

заработных плат, должностных окладов, выплат компенсационного                              

и стимулирующего характера, премиальных выплат. 

11) признавать и соблюдать права работников Центра на созданные ими 

объекты интеллектуальной собственности в объеме и пределах, не менее 

установленных действующим законодательством Российской Федерации; 

12) выполнять иные обязанности, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящим Коллективным 

договором, локальными нормативными актами Центра. 

2.4. В целях информационного обеспечения производственных, научных               

и учебных процессов Работодатель: 

1) реализует меры по установлению доступа, поддержанию в рабочем                      

и актуальном состоянии информационных правовых систем, на рабочих местах, 

оборудованных персональными компьютерами; 

3) предоставляет работникам Центра авторизованный доступ                                

к беспроводной сети передачи данных Центра (сеть Wi-Fi) с возможностью 

регулируемого выхода в глобальные сети (Интернет) 

 

3. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И УЧАСТИЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РАБОТНИКОВ В УПРАВЛЕНИИ 

ЦЕНТРОМ 

 

3.1. В целях развития социального партнерства каждая из Сторон 

обязуется: 
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1) сотрудничать с другой Стороной в рамках реализации нормативных 

правовых актов Российской Федерации в сфере образования и труда, в том 

числе строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства с соблюдением гарантий, предусмотренных для 

представительных органов работников; 

2) осуществлять коллективно-договорное регулирование социально -

трудовых отношений, проводить надзорно-контрольные мероприятия, 

направленные на выявление и пресечение нарушений нормативных 

правовых актов Российской Федерации в сфере образования и труда, 

обеспечивать участие своих представителей в работе при рассмотрении 

вопросов, связанных с выполнением настоящего Коллективного договора; 

3) признавать право другой Стороны на предъявление справедливых                

и взаимных требований, а также использовать возможности договорного 

процесса с целью учета общих интересов, предотвращения индивидуальных 

и коллективных трудовых споров и недопущения социальной 

напряженности в Центре; 

4) проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых и связанных с ними отношений, обеспечения                   

и усиления гарантий социально-трудовых прав работников Центра, 

совершенствования его локальных нормативных актов, другим социально 

значимым вопросам; 

5) обеспечивать регулярное и полное информирование другой Стороны 

по всем вопросам, относящимся к исполнению настоящего Коллективного 

договора; 

6) предоставлять другой Стороне полную, достоверную                                   

и своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 

социально-трудовые, экономические права и профессиональные интересы 

работников; 

7) обеспечивать участие представителей другой Стороны в работе своих 

руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных                                 

с выполнением настоящего Коллективного договора. 

3.2. Каждая из Сторон настоящего Коллективного договора признает 

ответственность за реализацию его целей в пределах своих полномочий                   

и обязуется сотрудничать в разрешении возникающих проблем на 

принципах равноправия и взаимоуважения, компромиссов или 

договоренностей. 

3.3. Стороны считают приоритетными следующие направления 

совместной деятельности: 

1) обеспечение соблюдения требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации при разработке и внедрении локальных 

нормативных актов и организационно-распорядительных документов 

Центра; 

2) содействие повышению профессиональной квалификации работников 

Центра; 
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3) внедрение различных форм поддержки и поощрения представителей 

молодежи, добивающихся высоких результатов в труде и активно 

участвующих в научной, творческой, воспитательной и общественной 

деятельности Центра, с целью закрепления их в Центре; 

4) создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц                  

с ограниченными физическими возможностями путем внедрения в практику 

принципа «разумного приспособления» при создании и оснащении рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов. 

3.4. В целях развития социального партнерства и обеспечения участия 

представительных органов работников в управлении Центром Работодатель 

обязуется: 

1) информировать представителей работников о действующих и (или) 

готовящихся к принятию локальных нормативных актов Центра, 

программах, затрагивающих социально-трудовые права работников, 

организовывать консультации для работников по вопросам их содержания, 

реализации и социально-экономических последствий; 

2) создавать условия для участия представителей работников в работе 

коллегиальных органов управления Центра, в работе комиссий, рабочих 

групп по вопросам разработки и принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права и затрагивающих права и интересы 

работников; 

3) не препятствовать представителям Профсоюза работников и (или) 

иного выборного представительного органа работников в посещении 

подразделений Центра для реализации уставных задач и предоставленных 

им законодательством Российской Федерации прав; 

4) в случаях и в порядке, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, в том 

числе локальными актами Центра, учитывать мнение профсоюзного 

комитета Профсоюза работников, иного представительного органа 

работников при принятии управленческих решений и (или) локальных 

нормативных актов; 

3.5. Для целей развития социального партнерства и обеспечения участия 

представительных органов работников в управлении Центра Профсоюз 

работников и (или) иной представительный орган обязуются: 

1) обеспечивать представительство и защиту социально-трудовых прав    

и интересов работников Центра, в том числе при разработке и согласовании 

проектов его локальных нормативных актов и организационно-

распорядительных документов, затрагивающих социально-трудовые, 

экономические права и профессиональные интересы работников; 

2) оказывать помощь работникам Центра путем разъяснения 

особенностей применения нормативных правовых актов Российской 

Федерации в сфере образования и труда, принятых Работодателем 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 



7 

 

положений настоящего Коллективного договора, а также разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

3) содействовать предотвращению возникновения в Центре 

коллективных трудовых споров при условии выполнения Работодателем 

обязательств, предусмотренных настоящим Коллективным договором; 

4) способствовать созданию работникам комфортных условий труда                      

и повышению их заинтересованности в эффективном труде, в том числе 

посредством реализации программ и проведения мероприятий социальной 

направленности, проведения информационно-пропагандистских кампаний; 

5) участвовать в организации системы внутреннего контроля за 

соблюдением трудового законодательства Российской Федерации и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, в том числе принимать участие 

в разработке и (или) проведении экспертизы проектов локальных 

нормативных актов и организационно-распорядительных документов 

Центра, затрагивающих права и интересы работников; 

6) обеспечивать участие представителей работников в работе 

коллегиальных органов управления Центра, комиссий, рабочих групп по 

вопросам разработки и принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, затрагивающих права и интересы 

работников. 

 

4. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КАДРОВОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

4.1. Трудовые и иные непосредственно связанные с ними отношения 

работников и Работодателя регулируются нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере труда и образования, а также иными актами, 

содержащими нормы трудового права. При осуществлении 

профессиональной деятельности работники руководствуются Уставом 

Центра, локальными нормативными актами, планами (графиками) работ 

(индивидуальными планами), организационно-распорядительными 

документами Центра, трудовым договором. 

4.2. Основным документом, регулирующим отношения работника            

с Центром, является трудовой договор, заключаемый в соответствии                      

с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере труда. 

Работодатель обеспечивает заключение с каждым работником Центра 

трудового договора, в котором конкретизированы его трудовые 

(должностные) обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии 

оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих 

выплат в зависимости от результатов труда, а также гарантии и меры 

социальной поддержки.  

4.3. Трудовые договоры с работниками заключаются в письменной 

форме на неопределенный срок, за исключением случаев, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Трудовые 
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договоры на замещение должностей могут заключаться как на 

неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового 

договора с учетом особенностей, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

4.4. До заключения трудового договора Работодатель обязан ознакомить 

лицо, принимаемое на работу, с Уставом Центра, настоящим Коллективным 

договором, Правилами внутреннего распорядка Центра, Положением об 

оплате труда, должностной инструкцией и иными локальными 

нормативными актами, и организационно-распорядительными документами 

Центра, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

Факт ознакомления подтверждается подписью соответствующего 

работника. 

4.5. Работодатель обеспечивает своевременное в письменной форме 

уведомление работников о предстоящих изменениях условий трудовых 

договоров (в том числе об изменениях размера оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, иных выплат) не позднее чем за два 

месяца до их введения, а также своевременное заключение дополнительных 

соглашений к трудовым договорам об их изменении (дополнении). 

4.6. Прекращение трудовых отношений, в том числе расторжение 

трудовых договоров с работниками, осуществляется по основаниям                         

и в порядке, определенных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

4.7. Работодатель реализует кадровую политику с целью обеспечения 

эффективности деятельности Центра как медицинской организации, 

соблюдения установленных требований к соотношению численности 

различных категорий работников и выполнения иных требований                        

к уставной деятельности Центра. 

4.8. Работодатель определяет и реализует кадровую политику                           

в соответствии со стратегическими целями развития Центра на основе: 

1) принципа сбалансированности организационной и штатной 

структуры, который обусловливает обоснованную и экономически 

целесообразную оптимизацию организационной структуры Центра, 

численности и штата работников, в том числе в отношении работников, 

занятых на сезонной и иной непрофильной работе; 

2) принципа эффективности кадровой политики, отражающегося                      

в работе по развитию кадрового потенциала Центра, в том числе за счет 

привлечения молодых специалистов, укомплектованности кадрами                         

с соответствующим уровнем квалификации, отвечающем требованиям 

квалификационных справочников и (или) профессиональных стандартов; 

3) принципа объективности кадровой политики, оценки квалификации     

и эффективности профессиональной деятельности работников                                

в соответствии с требованиями квалификационных справочников и (или) 

профессиональных стандартов, в том числе посредством процедур 

аттестации, формирования кадрового резерва, поощрения работников; 



9 

 

4) принципа открытости кадровой политики, заключающегося                          

в доступности информации об имеющихся в Центре вакансиях,                             

о требованиях к лицам, принимаемым на работу, а также                                          

о соответствующих процедурах и правилах их осуществления; 

5) принципа законности кадровой политики, строгого соблюдения 

нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере образования                 

и труда, иных актов, содержащих нормы трудового права, при принятии 

кадровых решений и их сопровождении на всех уровнях управления; 

6) принципа «разумного приспособления» при создании условий для 

интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими 

возможностями, в том числе при создании и оснащении рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов. 

4.9. Изменение требований к квалификации работника по занимаемой 

им должности (выполняемой работе), в том числе установленных 

профессиональным стандартом, не может являться основанием для 

изменения условий трудового договора либо расторжения с ним трудового 

договора, если по результатам аттестации, проводимой в установленном 

законодательством порядке, работник признан соответствующим 

занимаемой им должности. В связи с изменениями требований                             

к квалификации работника по занимаемой им должности трудовой договор,  

не подлежит изменению либо расторжению. 

4.10. Если организационно-штатные мероприятия, в том числе 

связанные с оптимизацией организационной и (или) штатной структуры 

Центра, приводят к высвобождению работников: 

1) Работодатель исходит из принципа обеспечения гарантий                             

и компенсаций высвобождаемым работникам в соответствии                                    

с установленными нормами и правилами; 

2) высвобождение работников осуществляется с учетом мнения 

Профсоюза работников и (или) иного представительного органа работников 

в случаях и в порядке, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

настоящим Коллективным договором; 

3) Работодатель предупреждает работников о возможном 

высвобождении в связи с сокращением численности или штата не менее 

чем за три месяца; 

4) Работодатель обеспечивает своевременное (не менее чем за три 

месяца) и в полном объеме представление органам службы занятости                     

и Профсоюзу работников информации о возможных массовых увольнениях 

работников в связи с сокращением численности или штата; 

6) Работодатель с участием Профсоюза работников проводит 

консультации по проблемам занятости высвобождаемых работников,                     

а также по вопросу о возможности предоставления им социальных гарантий 

в зависимости от стажа работы в Центре; 
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7) Помимо лиц, указанных в ст. 179 Трудового кодекса Российской Федерации, 

преимущественное право на сохранение трудовых отношений при сокращении 

численности или штата работников при равной квалификации и 

производительности труда имеют: − работники предпенсионного возраста                 

в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую 

пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно); − одинокие матери 

(отцы), имеющие детей в возрасте до восемнадцати лет; − родители, имеющие 

двоих и более детей в возрасте до восемнадцати лет; 

4.11. В целях мотивации и стимулирования работников, повышения 

эффективности труда в Центре устанавливаются следующие виды 

нематериальных поощрений:  

− благодарность главного врача;  

− Почетная грамота главного врача; 

4.12. Поощрения, не указанные в п. 4.11 настоящего Коллективного 

договора, приуроченные к празднованию юбилейных или памятных дат                 

и (или) проведению торжественных мероприятий, конкурсов, не влекут 

каких-либо статусных, правовых и материальных последствий. 

4.13. Условия и порядок поощрения работников определяются 

Работодателем в Положении об оплате труда. 

4.14. По решению Работодателя нематериальное поощрение может 

сопровождаться материальным вознаграждением, порядок и условия 

выплаты которого определяются Положением об оплате труда работников 

Центра. Перечисленные в п. 4.11 настоящего Коллективного договора 

поощрения могут применяться к лицам, не состоящим с Центром                         

в трудовых отношениях, но без установления материального 

вознаграждения. 

4.15. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники могут быть выдвинуты для награждения наградами и знаками 

отличия местного, регионального, ведомственного (отраслевого) уровней, 

представлены к государственным наградам. В случае создания комиссии для 

определения круга работников, представляемых к награждению, в ее состав 

включается представитель Профсоюза работников и (или) иного 

представительного органа работников. 

 

5. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

 

5.1. Система оплаты труда работников Центра устанавливается                        

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Положением об оплате труда работников Центра, иными локальными 

нормативными актами Центра, условиями трудового договора с учетом  

рекомендаций, содержащихся в действующем Генеральном соглашении 

между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей, Правительством Российской Федерации 

указами Губернатора Свердловской области, действующем Отраслевом 
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соглашении по организациям, находящимся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, иных правовых актах. 

5.2. Регулирование вопросов оплаты труда в Центра осуществляется                

с учетом таких обстоятельств, как: 

1) обеспечение реализации принципов социального партнерства                      

и необходимости совместной разработки предложений и рекомендаций по 

совершенствованию системы оплаты труда, нормированию труда, 

совершенствованию показателей и критериев оценки качества работы 

работников Центра для определения размера стимулирующих выплат; 

2) обеспечение повышения уровня реального содержания заработной 

платы, а также увеличения гарантированной части заработной платы путем 

перераспределения средств, предназначенных на оплату труда (без учета 

районного коэффициента), с тем чтобы на установление гарантированной 

части заработной платы. 

3) обеспечение выплаты работнику, полностью отработавшему за этот 

период норму рабочего времени и выполнившему нормы труда (трудовые 

обязанности), месячной заработной платы в объеме не менее минимального 

размера оплаты труда; 

4) создание условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании Центре, а также 

обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

5) обеспечение равной оплаты за труд равной ценности, применение 

типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых                

и иных норм труда), а также недопущение какой бы то ни было 

дискриминации – различий, исключений и предпочтений, не связанных               

с деловыми качествами работников; 

6) формирование размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по одноименным должностям работников (профессиям), 

включенным в один и тот же квалификационный уровень 

профессиональной квалификационной группы, без установления различных 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

применения к ним понятия «минимальный» либо определения диапазона 

размеров окладов (должностных окладов). 

7) осуществление выплат за выполнение сверхурочных работ, работу              

в выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством Российской Федерации,                  

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; 

8) продолжительность рабочего времени либо норм часов для 

медицинских работников за ставку заработной платы; 
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9) обеспечение создания и функционирования системы стимулирования 

работников, предусматривающей определение размеров выплат 

стимулирующего характера, в том числе размеров премий, на основе 

формализованных критериев определения достижимых результатов работы, 

измеряемых качественными и количественными показателями коллективной 

и индивидуальной деятельности для всех категорий работников Центра, 

путем внедрения эффективных контрактов для всех категорий работников. 

10) обеспечение безусловной выплаты работникам гарантированных 

видов страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию. 

5.3. Доплаты компенсационного характера за условия труда, 

отклоняющиеся от нормальных (выполнение работ в ночное время, 

сверхурочные работы, работа в выходные и нерабочие праздничные дни, во 

вредных и (или) опасных условиях труда), устанавливаются в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 

Коллективным договором и Положением об оплате труда работников 

Центра. Перечень работ с вредными и (или) опасными условиями труда, за 

которые производятся доплаты, а также размеры доплат устанавливаются            

в соответствии с результатами специальной оценки условий труда. 

5.4. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

осуществляется в повышенном размере, конкретный размер оплаты 

установлен в Положении об оплате труда. 

5.5. Оплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни 

производится в двойном размере среднедневного заработка работника 

пропорционально отработанному времени. По желанию работника, 

работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

предоставляется другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

5.6. Сверхурочная работа за первые два часа оплачивается не менее чем 

в полуторном размере оклада (должностного оклада), за последующие часы 

– не менее чем в двойном размере оклада (должностного оклада). По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением ему дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

5.7. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 

сравнению с окладами (должностными окладами), ставками заработной 

платы, установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. После 

проведения специальной оценки условий труда работникам, условия труда 

которых по результатам такой оценки были отнесены к вредным и (или) 

опасным, предоставляются гарантии и компенсации в размере и на 
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условиях, предусмотренных трудовым законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

5.8. При разработке и утверждении показателей и критериев 

эффективности работы в целях стимулирования качественного труда 

работников Центра, разработки и внедрения системы эффективных 

контрактов Работодатель учитывает следующие основные принципы: 

1) размер вознаграждения работника определяется на основе 

объективной оценки результатов его труда; 

2) работник должен знать, какое вознаграждение он получит                           

в зависимости от результатов своего труда; 

3) вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу работника 

в результат деятельности всей организации, его опыту и уровню 

квалификации; 

4) вознаграждение должно следовать за достижением результата; 

5) правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику; 

6) принятие решений о правилах и критериях установления выплат, 

определения их базовых размеров осуществляется по мере необходимости   

с учетом мнения Профсоюза работников в порядке, предусмотренном для 

разработки Положения об оплате труда работников Центра. 

5.9. Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц: 

двадцать шестого числа текущего месяца – за первую половину месяца, 

одиннадцатого числа следующего месяца – за вторую половину истекшего 

месяца. При совпадении дней выплаты заработной платы с выходными или 

нерабочими праздничными днями выплата заработной платы производится 

накануне. Вновь принятым работникам, а также работникам, не имеющим             

в периоде, за который выплачивается заработная плата, фактически 

отработанного времени (отпуск, лист нетрудоспособности), заработная 

плата выплачивается в сроки, предусмотренные настоящим пунктом, за 

время, фактически отработанное в текущем периоде. 

5.10. Оплата ежегодного отпуска, предоставляемого в соответствии                 

с графиком отпусков, производится не позднее чем за три дня до его начала. 

5.11. Для своевременного начисления заработной платы Работодатель 

обеспечивает процесс подготовки и предоставления табелей учета рабочего 

времени. Порядок и сроки предоставления соответствующих учетных 

документов определяются главным врачом. 

5.12. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую 

должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 

позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной 

платы. 

 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
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6.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работника определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка Центра, трудовым 

договором, графиками работ в зависимости от наименования должности, 

выполняемой работы, условий труда и других факторов. 

6.2. Стороны обеспечивают разработку Правил внутреннего трудового 

распорядка Центра в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, с учетом рекомендаций 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

6.3. К работе в выходные и нерабочие праздничные дни не допускаются 

работники, которым установлен пятидневный график работы за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. Привлечение работника в эти дни к работе может быть 

осуществлено только с его письменного согласия на основании приказа,               

а в случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации,                 

с учетом мнения профсоюзного комитета Профсоюза работников. 

6.4. Порядок привлечения работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, к сверхурочной работе определяется в Правилах 

внутреннего трудового распорядка и локальными актами Центра, 

принимаемыми с учетом мнения профсоюзного комитета Профсоюза 

работников. 

6.5. Ежегодные основные и дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются работникам Центра в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами Центра на основе графика отпусков, утверждаемого Работодателем   

с учетом мнения профсоюзного комитета Профсоюза работников не позднее 

чем за две недели до наступления следующего календарного года. Изменить 

график отпусков Работодатель может с согласия работника и профсоюзного 

комитета Профсоюза работников. 

6.6. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 

может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

6.7. Продление или перенос ежегодного оплачиваемого отпуска на 

другой срок (в том числе на следующий рабочий год), определяемый 

Работодателем с учетом пожеланий работника, осуществляется в случаях и 

в порядке, которые установлены нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Центра.  

6.8. Ежегодный отпуск может быть перенесен на другой срок на 

основании письменного соглашения между Работодателем и работником               

с учетом мнения непосредственного руководителя последнего.  
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6.9. По соглашению между работником и Работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из его частей должна быть не менее четырнадцати календарных дней. 

6.10. Если работнику своевременно не была произведена оплата за 

время этого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала 

отпуска позднее чем за две недели до его начала. При переносе отпуска по 

указанным причинам работник вправе выбрать новую дату начала отпуска. 

6.11. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные 

оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по 

основной работе. При отсутствии документов, подтверждающих время 

предоставления отпуска по основной работе, лицам, работающим на 

условиях внешнего совместительства, отпуск может предоставляться без 

учета времени отпуска по основному месту работы. 

6.12. Отзыв работника из отпуска осуществляется только с его согласия 

по письменному распоряжению Работодателя. При этом денежные суммы, 

приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на выплату 

работнику текущей заработной платы за время работы, а при 

предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их 

оплаты определяется в установленном порядке. 

6.13. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы 

суммарной продолжительностью до четырнадцати календарных дней один 

раз в календарном году на основании соответствующего заявления 

предоставляются: 

- участникам Великой Отечественной войны - 35 календарных дней в 

году (ст.128 ТК РФ); 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - 14 календарных 

дней в году (ст.128 ТК РФ); 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, органов принудительного исполнения погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы (службы), - 14 календарных 

дней в году (ст.128 ТК РФ); 

- работающим инвалидам - 60 календарных дней в году (ст.128 ТК РФ); 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску. Перенесение этого 

отпуска на следующий год не допускается. 

- в связи с вступлением в брак работника - до 5-ти календарных дней; 

- в связи со смертью родственника - до 5-ти календарных дней; 

- в связи с рождением ребенка - до 5-ти календарных дней. 

6.14. Центр на основании нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также в соответствии с результатами специальной оценки 
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условий труда предоставляет работникам, занятым на работах с вредными 2, 

3 или 4-й степени либо опасными условиями труда, ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск (далее – дополнительный отпуск) 

при соблюдении следующих условий: 

1) конкретная продолжительность дополнительного отпуска определяется 

по результатам специальной оценки условий труда и на основании 

рекомендаций комиссии, по специальной оценке, условий труда, 

создаваемой в Центре, устанавливается в Соглашении об охране труда.  

2) при определении продолжительности дополнительного отпуска                      

в рабочих днях фактическое предоставление отпуска осуществляется                    

в календарных днях. Перерасчет дней отпуска производится с учетом 

режима рабочего времени конкретного работника. Продолжительность 

предоставляемого дополнительного отпуска может определяться по итогам 

отработанного работником рабочего года (за который предоставляется 

указанный дополнительный отпуск) или же на дату предоставления 

ежегодного основного отпуска, но с учетом фактически отработанного            

в соответствующих условиях труда времени; 

3) в стаж работы, дающий право на дополнительный отпуск за работу во 

вредных и (или) опасных условиях труда, включается фактически 

отработанное в соответствующих условиях время; 

4) руководители структурных подразделений, в которых работники 

выполняют работу во вредных и (или) опасных условиях труда, обязаны 

вести ежедневный учет времени, фактически отработанного каждым 

работником в соответствующих условиях труда, посредством заполнения 

журнала. Отдельный табель учета рабочего времени работников, занятых во 

вредных и (или) опасных условиях труда, оформляется ежемесячно; 

5) за двадцать дней до начала дополнительного отпуска работника 

руководитель структурного подразделения информирует в письменном виде 

отдел юридической, кадровой работы и делопроизводства о количестве 

времени (в днях и часах), проработанного работником на рабочем месте               

с вредными и (или) опасными условиями труда. При разделении ежегодного 

основного отпуска на части количество дней дополнительного отпуска 

рассчитывается к каждой его части; 

6) с учетом целевого характера дополнительного отпуска за работу во 

вредных и (или) опасных условиях труда не допускаются замена такого 

отпуска денежной компенсацией, перенос отпуска на следующий рабочий 

год и отзыв работника из дополнительного отпуска. 

6.15. Работникам, занимающим должности, указанные в Приложении № 4                 

к настоящему Коллективному договору, устанавливается особый режим 

работы – ненормированный рабочий день. Работникам с ненормированным 

рабочим днем продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска определяется согласно Приложению № 4                          

к настоящему Коллективному договору. Этот дополнительный отпуск может 

суммироваться с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 
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7. УСЛОВИЯ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 

   7.1. Работодатель обеспечивает условия труда и охрану труда работников     

в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в том числе: 

1) организует внедрение современных средств защиты с целью 

предупреждения производственного травматизма; 

2) гарантирует санитарно-гигиенические условия, предотвращающие 

возникновение профессиональных заболеваний работников; 

3) осуществляет мероприятия, направленные на совершенствование 

порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда, включая внедрение гибких (в том числе дистанционных) форм 

обучения. 

7.2. Перечень мероприятий, обязательное выполнение которых 

необходимо для обеспечения надлежащих условий труда и охраны труда, 

предусматривается Соглашением по охране труда, заключаемым Сторонами 

настоящего Коллективного договора ежегодно и являющимся его 

неотъемлемой частью. Соглашение по охране труда рассматривается на 

заседании комиссии по охране труда, утверждается Работодателем с учетом 

мнения профсоюзного комитета Профсоюза работников (не позднее 25 

декабря каждого текущего года) и размещается на сайте Центра 

   7.3. Работодатель не допускает работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей: 

1) не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по 

охране труда, правилам пожарной безопасности и проверку знаний 

требований охраны труда.; 

2) без прохождения обязательных медицинских осмотров, но и в случаях 

выявления медицинских противопоказаний; 

   7.4. Стороны настоящего Коллективного договора совместно: 

1) обеспечивают выполнение требований системы управления охраной 

труда; 

  2) ежегодно разрабатывают мероприятия по улучшению условий труда               

и охраны труда, включая выделение необходимых для их реализации 

средств; 

  3) организуют контроль за выполнением Соглашения по охране труда. При 

невозможности выполнения по причинам экономического, 

технологического характера отдельных положений Соглашения комиссия по 

охране труда принимает соответствующее решение, при необходимости 

переносит мероприятие на более поздние сроки; 
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  4.) обеспечивают выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда Профсоюза работников и создают совместную комиссию по охране 

труда; 

  5) организуют контроль за состоянием условий труда и охраны труда                     

и своевременно информируют работников о принимаемых мерах по 

улучшению условий и охраны труда. 

7.5. Работодатель в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по 

охране труда: 

1) обеспечивает здоровые и безопасные условия труда для всех 

работников; 

2) разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда для 

работников, обеспечивает их ознакомление с этими инструкциями; 

3) информирует работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, возможном риске ухудшения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты. Указанная информация 

должна быть предоставлена каждому работнику при приеме на работу или, 

по его просьбе, не позднее следующего рабочего дня с момента запроса,               

а также комиссии по охране труда и ее членам, Профсоюзу работников – не 

позднее трех рабочих дней с момента получения соответствующего запроса; 

4) проводит работу по охране и улучшению условий труда исходя из 

результатов специальной оценки условий труда, осуществляемой не реже 

одного раза в пять лет. Обязательной переоценке подлежат рабочие места 

после замены производственного оборудования, изменения 

технологического процесса, проведения капитального ремонта помещений, 

где находятся стационарные рабочие места работников. Порядок и сроки 

проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах 

согласовываются с профсоюзным комитетом Профсоюза работников.                  

В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

включаются представители Профсоюза работников, уполномоченные 

решением выборного органа Профсоюза работников представлять интересы 

работников Центра по вопросам охраны труда; 

5) обеспечивает надлежащее и своевременное обучение работников                

в сфере охраны труда, в том числе организует инструктаж по охране труда, 

включая вопросы электробезопасности, пожарной безопасности и другие 

правила охраны труда; обучение работников безопасным приемам                     

и методам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, инструктаж на рабочем месте, стажировку на рабочем месте 

и проверку знаний требований охраны труда и пожарной безопасности. 

Лица, не прошедшие инструктаж, обучение, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда, к работе не допускаются; 

6) организует обучение по охране труда руководителей структурных 

подразделений, специалистов, уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
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труда, членов комиссии по охране труда, проверку знаний по охране труда 

всех категорий работников; 

7) ежегодно организует за счет собственных средств и по направлению 

обязательные предварительные (при поступлении), периодические и 

внеочередные медицинские осмотры работников, а также обязательные 

психиатрические освидетельствования; 

8) обеспечивает за счет собственных средств своевременную выдачу 

работникам сертифицированной специальной одежды, специальной обуви      

и иных средств индивидуальной защиты, санитарно-гигиенической одежды 

в соответствии с установленными нормами выдачи. (Приложение № 1, 2); 

9) за счет собственных средств обеспечивает работников, работа которых 

связана с загрязнением или воздействием вредно действующих веществ, 

мылом, смывающими и обезвреживающими средствами согласно 

установленным нормам (Приложение № 3); 

10) для создания необходимых санитарно-гигиенических условий труда 

на рабочих местах обеспечивает регулярное проведение ремонтов, 

техническое обслуживание вентиляционных систем; 

11) своевременно проводит расследование и учет несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

12) в целях оказания первой неотложной помощи осуществляет 

систематическое пополнение медицинских аптечек в структурных 

подразделениях; 

13) обеспечивает проведение комплекса медицинских мероприятий, 

направленных на охрану и восстановление здоровья работников, продление 

их профессионального долголетия, в том числе посредством оказания                

первичной медико-санитарной помощи и оздоровительно-

восстановительных мероприятий в процессе трудовой деятельности; 

14) обеспечивает регулярную уборку снега на территориях перед 

зданиями Центра и на их кровлях, предотвращает появление гололедицы 

возле лечебных и производственных корпусов. 

15) обеспечивает условия для осуществления общественного контроля            

за соблюдением норм и правил по охране труда уполномоченными лицами 

по охране труда, в том числе гарантирует таким уполномоченным 

сохранение места работы и среднедневной заработной платы на время 

выполнения указанных контрольных мероприятий. 

7.6. Профсоюз работников: 

1) представляет интересы пострадавших работников при расследовании 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

интересы работников по вопросам условий и охраны труда, безопасности 

лечебного процесса; 

2) готовит предложения, направленные на улучшение работы по охране 

труда, здоровья, условий работы в Центре и безопасности лечебного 

процесса; 
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3) осуществляет профсоюзный контроль и участвует в работе комиссий, 

проводящих комплексные обследования в структурных подразделениях по 

вопросам охраны труда. 

7.7. Работники обязуются: 

1) соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, 

установленные в Центре; 

2) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, пожарной безопасности и проверку знаний по охране труда; 

3) немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей,              

о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 

4) соблюдать трудовую дисциплину; 

5) проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу), периодические, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению и за счет средств Работодателя в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами и организационно-распорядительными документами 

Центра; 

6) правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

7) участвовать во всех профилактических мероприятиях, направленных 

на предотвращение массовых инфекционных заболеваний, 

предусмотренных действующим законодательством. 

 

8. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ                  

И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

 

8.1. В целях повышения качества уставной деятельности Центра                      

и увеличения эффективности процессов, сопровождающих лечебную                   

и научную деятельность Центра, Работодатель осуществляет мероприятия, 

направленные на совершенствование кадрового состава Центра, в том 

числе: 

1) обеспечивает применение профессиональных стандартов; 

2) принимает меры по оценке профессионального уровня работников,              

в том числе посредством периодической аттестации работников; 

3) содействует снижению текучести кадров среди работников, в том числе 

путем проведения социально-экономических мероприятий, направленных 

на повышение престижности труда в Центре; 

4) формирует и обучает кадровый резерв на руководящие должности; 

6) принимает меры к повышению уровня квалификации и компетенции 

работников центра (увеличение числа лиц, получивших дополнительное 
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профессиональное образование по программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки); 

7) ведет работу по организации системы наставничества для работников, 

приступающих к осуществлению соответствующей профессиональной 

деятельности впервые. 

8.2. В целях обеспечения эффективной работы Центра создания условий 

для повышения конкурентоспособности работников как основы их 

социальной защищенности Работодатель обеспечивает обучение работников 

по программам подготовки и программам дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка), а также предоставляет работникам 

возможность получения информационно-консультационных услуг, в том 

числе в форме семинаров, тренингов, курсов. 

8.3. Обучение работников по программам подготовки и программам 

дополнительного профессионального образования признается необходимым 

условием эффективной работы Центра и осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, труда и образования, а также локальными нормативными 

актами и организационно-распорядительными документами Центра. 

8.4. Обучение работников проводится по мере необходимости. 

Необходимость обучения работников для собственных нужд определяет 

Центр. 

8.5. Обучение работников по программам подготовки и программам 

дополнительного профессионального образования осуществляется на 

основе принципов планирования соответствующих процессов и управления 

ими, согласованности индивидуальных профессиональных целей и задач 

работника с целями и задачами деятельности Центра, направленности на 

профессиональное развитие и рост производительности труда на уровне 

отдельного работника, структурного подразделения и Центра в целом. 

8.6. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Центр обеспечивает профессиональное обучение 

или дополнительное профессиональное образование работников, если это 

является условием выполнения работниками определенных видов 

деятельности. 

8.7. За работником, проходящим обучение с отрывом от работы, 

сохраняются место работы и средняя заработная плата (по месту работы, в 

связи с профессиональной деятельностью по которому он направляется на 

обучение). В случае направления работника на обучение по работе, которая 

выполняется на условиях совместительства, по основному месту работы за 

работником также сохраняются место работы и средняя заработная плата. 

8.8. С целью сохранения и развития кадрового потенциала Центра, 

снижения текучести кадров и повышения мотивации к установлению 

длительных трудовых отношений с Работодателем, эффективного участия 

молодых работников в развитии Центра, обеспечения преемственности 
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поколений, передачи опыта, профессионального роста и социальной 

защищенности молодежи Стороны обязуются обеспечить 

функционирование системы наставничества для работников, приступающих 

к осуществлению соответствующей профессиональной деятельности 

впервые. 

8.9. В целях организации системы наставничества Работодатель: 

1) совместно с Профсоюзом работников разрабатывает Положение                        

о наставничестве, в котором предусматривает цели и задачи наставничества, 

права и обязанности наставника и стажера, порядок организации 

наставничества; 

2) закрепляет наставников из числа опытных и квалифицированных 

работников за работниками из числа молодежи в первый год их работы в 

Центре с установлением доплаты на условиях, определяемых Положением 

об оплате труда работников Центра 

8.10. Стороны обеспечивают регулярное просвещение руководителей 

структурных подразделений, а также профсоюзный актив по вопросам                 

в сфере труда, в том числе посредством проведения совещаний, семинаров, 

конференций, круглых столов. 

 

 

9. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

 

9.1. Социальная поддержка – система дополнительных гарантий, 

компенсаций, льгот и возможностей, предоставляемых работникам, для 

которых Центр является основным местом работы, в целях их мотивации          

и стимулирования к эффективному труду, повышению качества работы. 

9.2. В случаях, предусмотренных настоящим Коллективным договором, 

право на получение мер социальной поддержки сохраняется за 

работниками, высвобождаемыми в связи с сокращением численности или 

штата или иными мероприятиями, связанными с оптимизацией 

организационно штатной структуры Центра, а также за лицами, 

уволенными в связи с выходом на пенсию, при наличии предусмотренной 

настоящим Коллективным договором продолжительности стажа работы             

в Центре. 

9.3. Социальная поддержка работников включает в себя следующий 

комплекс мер и мероприятий: 

1) гарантии, компенсации и льготы, в том числе связанные                                 

с особенностями трудовой деятельности, предоставляемые помимо тех, 

которые предусмотрены нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере труда и образования; 

2) корпоративный социальный пакет (набор социальных благ, 

предоставляемых работникам по направлениям «обучение», «страхование», 

«оздоровление», «отдых» и иным); 
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3) социальную поддержку молодых специалистов; 

5) поддержку лиц, занимающихся научной работой, в том числе 

подготовкой и защитой диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

(доктора) наук; 

6) дополнительные денежные выплаты работникам (различные виды 

материальной помощи и другие выплаты); 

7) финансирование корпоративных мероприятий, в том числе культурно-

массовых мероприятий. 

8) стоимость оплаты лечебных услуг Центра (лечение, обследование, 

лабораторная диагностика) для работников, в размере 50% от стоимости 

услуг по прейскуранту.  

9.5 Материальная помощь работникам Центра предоставляется на 

основании личного заявления и приложенных к нему подтверждающих 

документов, в том числе в следующих случаях: 

1) свадьбы работника – в размере не менее 2000 рублей (однократно                

в отношении одного работника; подтверждающий документ – свидетельство 

о браке); 

2) рождения ребенка – в размере не менее 2000 рублей на каждого 

ребенка (подтверждающий документ – свидетельство о рождении); 

3) смерти близких родственников (супруг(а), родители, дети, близкие 

родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные 

(имеющими общих отца или мать) братья и сестры) – в размере не менее 2000 

рублей на каждого родственника (подтверждающие документы – свидетельство 

о смерти, документы, подтверждающие брак, родство); 

4) юбилярам (50,55,60,65,70,75) не менее 5000 рублей; 

9.6. Главному врачу в случае увольнения (не зависимо от оснований), 

выплачивается выходное пособие в пятикратном размере средней 

заработной платы. Пособие выплачивается не позднее дня увольнения. 

9.7. При увольнении (не зависимо от оснований) заместителей главного 

врача, главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений в 

течении 6 месяцев со дня назначения на должность нового главного врача, 

выплачивается выходное пособие в трехкратном размере средней 

заработной платы. Пособие выплачивается не позднее дня увольнения. 

9.8 С целью обеспечения вовлеченности работников в процесс 

формирования корпоративных традиций и культуры Центра Работодатель 

организует корпоративные мероприятия различной направленности, в том 

числе посвященные празднованию юбилейных и иных памятных дат 

Центра, национальных праздников и др. Проведение таких мероприятий,               

в том числе приобретение подарков, праздничной атрибутики и т. д., 

Работодатель обеспечивает за счет собственных и привлеченных средств. 
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10. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗА 

 

10.1. Права и гарантии деятельности Профсоюза работников реализуются 

в соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, действующим Генеральным соглашением между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации, 

действующим Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в 

ведении Министерства здравоохранения, настоящим Коллективным 

договором. 

10.2. В случае принятия соответствующего решения на общем собрании 

и (или) конференции работников Центра Профсоюз работников реализует 

безусловное право представлять интересы всех работников Центра по 

вопросам реализации настоящего Коллективного договора, а также                     

в случаях, когда нормы нормативных правовых актов Российской 

Федерации, локальных актов Центра, положения настоящего Коллективного 

договора, организационно-распорядительных документов Центра 

предусматривают необходимость учета мнения работников (их 

представителей). 

10.3. Работодатель безвозмездно предоставляет Профсоюзу работников 

не менее одного помещения, отвечающего санитарно-гигиеническим 

требованиям, обеспеченного отоплением, освещением и оборудованием, 

необходимыми для работы, а также оргтехнику, средства связи (в том числе 

компьютер с доступом к сети Интернет и к правовым информационным 

системам, используемым Центром, корпоративную электронную почту). 

Обеспечивает охрану и уборку выделяемых помещений. 

10.4. Работодатель по предварительному согласованию предоставляет            

в бесплатное временное пользование (на период проведения мероприятий) 

Профсоюзу работников принадлежащие Работодателю либо арендуемые им 

здания, сооружения, помещения и другие объекты, необходимые для 

организации отдыха, ведения культурно-массовой, физкультурно-

оздоровительной работы с работниками и членами их семей. 

10.5. При наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами профессионального союза, Работодатель ежемесячно бесплатно 

перечисляет на счет профсоюзной организации членские профсоюзные 

взносы из заработной платы работников. Перечисление взносов 

производится в полном объеме одновременно с перечислением (выдачей) 

банком средств на заработную плату. В случае временного отсутствия 

работника (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка и т. д., 

независимо от их продолжительности) перечисление взносов после выхода 

работника на работу осуществляется без подачи повторного заявления. 
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10.6. Члены выборных органов Профсоюза работников, представители 

Профсоюза работников в создаваемых в Центре совместных комиссиях               

и рабочих группах, освобождаются от работы для выполнения 

соответствующих функций, участия в качестве делегатов в работе 

созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, участия           

в работе выборного коллегиального органа профессионального союза, а 

также на время краткосрочной профсоюзной учебы на срок не более 

двенадцати календарных дней в году с сохранением места работы и 

заработной платы после представления подтверждающих документов. 

10.7. Стороны признают следующие гарантии для председателя, 

заместителей председателя, членов профсоюзного комитета, профоргов 

профсоюзных групп Профсоюза работников, не освобожденных от 

основной работы: 

1) указанные лица не могут быть подвергнуты переводу на другую 

работу по инициативе Работодателя, дисциплинарному взысканию (за 

исключением случаев увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) 

без предварительного согласия профсоюзного комитета Профсоюза 

работников; 

2) увольнение указанных лиц по инициативе Работодателя по пп. 2 и 3            

ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации в течение срока 

осуществления полномочий, а также в течение двух лет после окончания 

выборных полномочий при соблюдения общего порядка увольнения 

допускается только с предварительного согласия профсоюзного комитета 

Профсоюза работников. 

10.8. Работодатель предоставляет работникам возможность активно и 

добросовестно выполнять обязанности заместителя председателя, члена 

профсоюзного комитета, профорга профсоюзной группы Профсоюза 

работников путем учета данного вида деятельности при планировании 

(нормировании) рабочего времени и времени отдыха. 

10.9. Деятельность на выборной должности председателя, заместителя 

председателя, члена профсоюзного комитета Профсоюза работников, члена 

иного выборного представительного органа работников признается 

значимой для Центра и принимается во внимание при поощрении 

работников. 

10.10 По представлению профсоюзного комитета Профсоюза работников 

Работодатель рассматривает вопрос о премировании активно работающих 

заместителей председателя, членов профсоюзного комитета, профоргов 

профсоюзных групп Профсоюза работников по итогам работы, значимой 

для Центра в том числе при выполнении отдельных поручений и (или) 

реализации отдельных проектов. 
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11. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

11.1. Контроль за исполнением настоящего Коллективного договора 

осуществляют: Работодатель; Профсоюз работников; комиссия по охране 

труда, а также уполномоченные лица по охране труда. 

11.2. Работодатель в течение двух недель с момента получения 

сообщения Профсоюза работников и (или) иного представительного органа 

работников о выявленных нарушениях условий настоящего Коллективного 

договора сообщает Профсоюзу работников и (или) иному 

представительному органу работников о результатах рассмотрения данного 

сообщения и о принятых мерах. 

11.3. Для осуществления контрольных мероприятий по выполнению 

Коллективного договора Стороны запрашивают и получают необходимую 

информацию о ходе выполнения его отдельных положений. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 

его действия принимаются только по взаимному согласию сторон 

конференцией работников после рассмотрения комиссией по подготовке, 

заключению, контролю исполнения коллективного договора. Вносимые 

изменения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с прежним коллективным договором. Изменения 

и дополнения Положений, являющихся приложениями к коллективному 

договору, осуществляются в порядке, установленном в соответствующем 

законодательством. 

12.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации 

новые нормы законодательства Российской Федерации действуют без 

внесения в коллективный договор. 

12.3. Разногласия, споры и конфликты, возникающие при исполнении 

коллективного договора, разрешаются сторонами путем переговоров, в том 

числе комиссиями с участием вышестоящих организаций и профсоюзных 

органов, а также в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  Лица, виновные в нарушении или невыполнении 

условий коллективного договора, несут ответственность в соответствии              

с действующим законодательством Российской Федерации. 

12.4. Настоящий коллективный договор может быть продлен на срок до 

трех лет. 

12.5. Промежуточный контроль за выполнением коллективного договора 

осуществляется комиссией по подготовке, заключению, контролю 

исполнения коллективного договора; исполнение отдельных положений 

коллективного договора может быть рассмотрено на совместных заседаниях 

в соответствии с планом работы Центра. 
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12.6. Коллективный договор (изменения в коллективный договор), 

подписанный сторонами, с приложениями в течение семи дней со дня 

подписания направляется на уведомительную регистрацию                                   

в соответствующий орган по труду. Вступление коллективного договора                  

в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 

12.7. В месячный срок со дня подписания коллективного договора 

работодатель и Профсоюз доводят содержание коллективного договора до 

сведения всех работников Центра. 
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                                                     Приложение № 1  

                                                                              к коллективному договору 

ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское» 

                                                                      от «30» августа 2022 г. 

 

  

 

 

Нормы 

бесплатной выдачи санитарно-гигиенической одежды, санитарной обуви 

 и санитарных принадлежностей 

 

№ 

п/п 
Наименование 

профессий и должностей 

Наименование санитарной 

одежды, санитарной обуви 

и санитарных 

принадлежностей 

Кол-во 

предме

тов на 

работн

ика 

Срок носки в 

месяцах 
Нормативный акт 

1 2 3 4 5 6 

1 

Врачи, логопеды, 
лаборанты, средний и 
младший медицинский 

персонал, инструкторы по 
лечебной физкультуре, 
инструкторы по трудовой 
терапии, сестры-хозяйки, 
кастелянши, техники, 
рентгенолаборанты, 
уборщицы лечебно-
профилактических 
учреждений (в том числе 

клиник и клинических 
частей научно-
исследовательских 
институтов, медицинских 
учебных заведений, 
медицинских кафедр и 
кабинетов учебных 
заведений) 

Халат хлопчатобумажный 
Колпак или косынка х/б 
Полотенце 

Щетка для мытья рук  
 

Примечание: среднему и 
младшему медицинскому 

персоналу вместо халата  
можно выдавать: 

 Платье хлопчатобумажное 
Фартук хлопчатобумажный  
на срок 4 предмета на 24 месяца 

4 
4 
4 
 

 

 

 
 

 

4 

24 
24 
24 

Дежурная 
 

 

 
 

 

24 
 

Приказ Минздрава СССР 
от 29.01.1988 г.  №65 (приложение 

№2) 
 

 

2 

Врачи, средний (в том числе 
дезинфектор, 
дезинструктор, дезинсектор, 
бонификатор) и младший 
медицинский персонал, 
лаборанты, биологи, 
инженеры, техники 

Халат хлопчатобумажный 
Колпак или косынка х/б 
Полотенце 

 

 

4 
4 
4 
 

 

24 
24 
24 

 

Приказ Минздрава СССР 
от 29.01.1988 г.  №65 (приложение 

№2) 
 

Работники аптечных учреждений: 

3 
Фармацевты, младший 
медперсонал 

Халат хлопчатобумажный 
Косынка или колпак х/б 

3 
3 

24 
24 

Приказ Минздрава СССР 
от 29.01.1988 г.  №65 

(приложение №2) 
Работники кухонь, пекарен и столовых: 

4 
Заведующие 
производством, шеф-
повара, повара,  кондитеры 

Халат хлопчатобумажный 
Косынка или колпак х/б 
Тапочки 
Куртка хлопчатобумажная 
Нарукавники 
Полотенце для рук 
Полотенце для лица 

 4 
 4 
2 
4 
4 

Деж. 
4 

24 
24 
8 
24 
24 
 

24 

Приказ Минздрава СССР 
от 29.01.1988 г.  №65 

(приложение №2) 

5 
Коренщики и мойщицы 

(судомойки) машинной и 

ручной мойки посуды 

Халат хлопчатобумажный 
Косынка или колпак х/б 
Фартук резиновый с 

нагрудником 

4 
4 
1 
1 

24 
24 
6 
12 

Приказ Минздрава СССР 
 от 29.01.1988 г.  № 65 

(приложение №2) 
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Галоши резиновые 
6      

7 Буфетчицы 

Халат х/б или платье х/б 
Косынка или колпак х/б 
Фартук с нагрудником х/б 
Тапочки 

3 
3 
3 
1 

24 
24 
24 
12 

Приказ Минздрава СССР  
от 29.01.1988 г.  № 65 

(приложение №2) 

8 
Подавальщицы 
(официантки) 

Кофточка белая из шелковой 

ткани 
Юбка полушерстяная 
Передник 
Косынка 
Тапочки 

2 
2 
3 
3 
3 
1 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

Приказ Минздрава СССР  
от 29.01.1988 г.  № 65 

(приложение №2) 

9 
Подсобные рабочие и 

уборщицы 

Халат из плотной х/б ткани 
Косынка или колпак х/б 
Фартук с нагрудником из 

плотной ткани 
Тапочки 

3 
3 
2 
1 

24 
24 
12 
6 

Приказ Минздрава СССР  
от 29.01.1988 г.  № 65 

(приложение №2) 

10 Грузчики  (рабочие) при 

погрузке продуктов 

питания 

Халат хлопчатобумажный 
Косынка или колпак х/б 

3 
3 
 

24 
24 

Приказ Минздрава СССР от 

29.01.1988№65 
(приложение №2) 

Общие профессии: 
11 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
на время работы в лечебных 
кабинетах, больничных и 
клинических отделениях и в 
стерильных комнатах 

     Халат хлопчатобумажный 
 

 
Колпак хлопчатобумажный 

Дежур

ный 
 

Дежур

ный 

 

Приказ Минздрава СССР  
от 29.01.1988 г.  № 65 

(приложение №2) 

12 

Слесарь-сантехник, 

плотник на время работы в 

лечебных кабинетах, 
больничных и клинических 
отделениях и в стерильных 
комнатах 

  Халат хлопчатобумажный 
 

 

Колпак хлопчатобумажный 

Дежур

ный 
 

Дежур

ный 

 

Приказ Минздрава СССР  
от 29.01.1988 г.  № 65 

(приложение №2) 

13 Гардеробщик 
Колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

3 24 Приказ Минздрава СССР 
 от 29.01.1988 г.  № 65 

(приложение №2) 

14 Архивариус 
Колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

2 12 Приказ Минздрава СССР  
от 29.01.1988 г.  № 65 

(приложение №2) 

15 

Инженер на время 

работы в лечебных 

кабинетах, больничных 

отделениях и в 

стерильных комнатах 

Халат хлопчатобумажный 
 

 

Колпак хлопчатобумажный 

Дежур

ный 
 

Дежур

ный 

 

Приказ Минздрава СССР 
 от 29.01.1988 г.  № 65 

(приложение №2) 

16 

Кладовщик и подсобные 

рабочие кладовых 
пищевых продуктов и 

продовольственных 

складов 

Халат хлопчатобумажный   
Колпак или косынка 

хлопчатобумажные  
При работе в неотапливаемых 

складах дополнительно:  
Куртка хлопчатобумажная 
 на утепляющей прокладке  

3 
3  
 
 

 

Дежур

ная 

24 
24 
 Приказ Минздрава СССР 

от 29.01.1988 г.  № 65 
(приложение №2) 
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     Приложение № 2   

к коллективному договору 

 от «30» августа 2022 г. 

 

  

 

 

 

 

Нормы 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

№ 

п/п 
Наименование профессий 

и должностей 

Наименование санитарной одежды, 

санитарной обуви и санитарных 

принадлежностей 

Норма выдачи на год 
(штуки, пары, 

комплекты) 

Основание для 

выдачи (нормативный 

правовой акт, приказ, 

постановление,                

№ документа, дата 

утверждения 

документа) 
1 2 3 4 

5 
6 

1 Главный врач; заместитель 

главного врача; врач-
эпидемиолог; главная 

медицинская сестра 

Халат или костюм 

антибактериальный из смешанной 
ткани 

2 Приложение N 1 

к приказу Министерств
а здравоохранения 

и социального 

развития РФ 

от 1 сентября 2010 г. 

N 777н 

 

2 Врач При работе в клиническом отделе, 

секторе лучевой диагностики и 

медицинской визуализации, медико-

консультативном отделе: 
Халат или костюм 

хлопчатобумажный 
 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажная 

  
 

 

 

2 
 

 

2 

Приложение N 1 

к приказу Министерств

а здравоохранения 

и социального 

развития РФ 

от 1 сентября 2010 г. 

N 777н 
 

3 Врач и средний 

медицинский персонал 

светоэлектролечебного 

кабинета 

Халат или костюм 

хлопчатобумажный 
Тапочки кожаные 
 

Очки защитные 
 

Перчатки диэлектрические 

2 
 

1 пара  
на 2 года  
до износа 
 

1 пара дежурные 

Приложение N 1 

к приказу Министерств

а здравоохранения 

и социального 

развития РФ 

от 1 сентября 2010 г. 

N 777н 
 

http://ivo.garant.ru/#/document/12179128/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12179128/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12179128/entry/0
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4 Врач клинической 

лабораторной 

диагностики; научный 

работник; фельдшер-

лаборант; медицинский 

технолог; санитарка; 
техник 1 категории 

лаборатории морфологии 

Халат или костюм из смешанной 

ткани 
 

Тапки кожаные 
 

Защитные экраны для лица 
 

Очки защитные 
 

Фартук из влагозащитной ткани с 

нагрудником 
 

Перчатки резиновые 

2 
 

 

1 пара на 2 года 
 

до износа 
 

до износа 
 

дежурный 
 

 

дежурные 

Приложение N 1 

к приказу Министерств

а здравоохранения 

и социального 

развития РФ 

от 1 сентября 2010 г. 
N 777н 

 

5 Врач, средний и младший 

медицинский персонал, 

работающие в 

рентгеновских кабинетах 

Халат или костюм 

хлопчатобумажный 
 

Тапочки кожаные или ботинки 

кожаные 
 
Фартук из просвинцованой резины 
 

Перчатки из просвинцованой резины 
 

Перчатки хлопчатобумажные 
 

Фартук из влагозащитной ткани с 

нагрудником 
 

Головной убор хлопчатобумажный 
 
Очки для адаптации 

2 
 

 

1 пара 
 

 
дежурный 
 

дежурные 
 

 

дежурные 
 

 

дежурный 
 

 
2 дежурные 

Приложение N 1 

к приказу Министерств

а здравоохранения 

и социального 

развития РФ 

от 1 сентября 2010 г. 
N 777н 

 

6 Заведующий отделением; 

фельдшер (медсестра-

анестезист) 

При работе в клиническом отделе, 

секторе лучевой диагностики и 

медицинской визуализации, медико-

консультативном отделе: 
Халат или костюм 

хлопчатобумажный 
 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажная 

  
 

 

 

2 
 

 

2 

Приложение N 1 

к приказу Министерств

а здравоохранения 

и социального 

развития РФ 

от 1 сентября 2010 г. 

N 777н 
 

7 Врачи, средний 

медицинский персонал 

процедурных кабинетов, 
гинекологических и 

стоматологических 

кабинетов 

Фартук непромокаемый 
Перчатки резиновые 

Дежурный 
До износа 

 

Постановление 

Минтруда РФ от 

29.12.1997 г. №68, п.3 

8 Врач – отоларинголог, 

Медицинская сестра 
Фартук непромокаемый 
Перчатки резиновые  
Очки защитные  
Перчатки хлопчатобумажные 

Дежурный 
До износа 
До износа 

6 
 

 

 

 

Постановление 

Минтруда РФ от 

29.12.1997 г. №68, п.6 
Приказ МЗСР от 

01.06.2009 г. №290 

п.19 
СанПиН 2.2.4/2.1.8-

582-96 
9 Врачи, средний и младший 

медицинский персонал 

лабораторий 

Халат хлопчатобумажный 
Фартук прорезиненный с нагрудником 
Перчатки резиновые 
Нарукавники непромокаемые 
Очки защитные 
На мойке посуды дополнительно: 
Галоши резиновые 

Дежурный 
Дежурный 
До износа 
Дежурные 
До износа 

 

дежурные 

Постановление 

Минтруда РФ от 

29.12.1997 г. №68 п.17 

http://ivo.garant.ru/#/document/12179128/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12179128/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12179128/entry/0
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10 Врач, средний и младший 

медицинский персонал  

косметологического 

кабинета при работе с 

лазерным аппаратом 

Очки защитные 
 

До износа 
 

Постановление 

Минтруда РФ от 

29.12.1997 г. №68 п.18, 
СанПиН 5804-91 

11 Средний медицинский 

персонал 
светоэлектролечебных 

кабинетов 

Перчатки диэлектрические  
Очки защитные 

Дежурные 
До износа 

Постановление 

Минтруда РФ от 
29.12.1997  № 68 п.18 

12 Средний медицинский 

персонал,  занятый 

отпуском грязелечебных 

процедур 

Перчатки резиновые  
Сандалии кожаные 

До износа 
1 пара 

Постановление 

Минтруда РФ от 

29.12.1997 г. №68 п. 31 

13 Средний и младший 

медицинский персонал 

занятый отпуском 

водолечебных процедур 

Перчатки резиновые  
Фартук непромокаемый с нагрудником 
Галоши резиновые 

До износа 
Дежурный 
Дежурные 

 

Постановление 

Минтруда РФ от 

29.12.1997 г. №68 п.32 

14 Врачи, средний 

медицинский персонал, 

младший медицинский 

персонал, работающие в 
рентгеновских кабинетах 

Халат хлопчатобумажный 
Фартук из просвинцованной резины 
Юбка из просвинцованной резины 
Перчатки из просвинцованной резины 
Перчатки хлопчатобумажные 
Очки для адаптации 
    При проявлении рентгеновских пленок 

дополнительно: 
Фартук непромокаемый 
Перчатки резиновые 

2 
Дежурный 
Дежурная 
Дежурные 
Дежурные 
До износа 
 

 

Дежурный 
До износа 

Постановление 

Минтруда РФ от 

29.12.1997  № 68 п.14 
 
 

15 Врачи УЗИ кабинета Перчатки хлопчатобумажные 6 пар 
 

Приказ МЗСР от 

01.06.2009 г. №290 

п.19 
 

16 Водитель автомобиля При управлении автобусом, 

легковым автомобилем и 

санавтобусом: 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

механических воздействий  
Перчатки с точечным покрытием 
Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

 

 

 
1 
 

12 
Дежурные 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. 

n 997н 

 

 

17 Архивариус Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или  
халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
Перчатки с точечным покрытием 
Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

1 
 

 

 

 

 

3 
До износа 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. 

n 997н 

 

 

18 Оператор электронно 

вычислительных и 

вычислительных машин 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или  
халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 9 декабря 

2014 г. n 997н 

19 Грузчик При работе с прочими грузами, 

материалами: 
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 
 

 

 

 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 9 декабря 
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Перчатки с  полимерным покрытием 12 2014 г. n 997н 

20 Уборщик территории Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
Сапоги резиновые с защитным поднос 
ком 

1 
 

 

2 
 

1 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 9 декабря 

2014 г. n 997н 
 

21 Библиотекарь Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или  
халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 9 декабря 

2014 г. n 997н 

22 Заведующий складом Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или  
халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 

1 
 

 

 

 

 
6 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 9 декабря 

2014 г. n 997н 

23 Заведующий хозяйством Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или  
халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 

1 
 

 

 

 

 

6 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 9 декабря 

2014 г. n 997н 

 

24 Инженер- электроник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

механических воздействий или  
халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 
Боты или галоши диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Щиток защитный лицевой или 
 очки защитные 
 

1 
 

 

 

 

 

6 
Дежурные  
Дежурные 
До износа  
До износа 

Приложение к 
приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 9 декабря 

2014 г. n 997н 

25 Маляр,  
 

штукатур 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
Головной убор 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки с точечным покрытием  
Щиток защитный лицевой или 
 очки защитные 
Комбинезон для защиты от 

токсичных веществ и пыли из 

нетканых материалов 
Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

1 
 

 

1 
 

1 
6 
6 

 До износа  
 

До износа  
До износа  

 
До износа  

 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. 

n 997н 

 

 

26 Кастелянша Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 
Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 
 

 

1 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. 
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n 997н 

27 Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 
Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
Нарукавники из полимерных 

материалов 
Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
 

1 
 

 

1 
 

 

До износа 
 

6 
 

2 
 
12 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. 

n 997н 

28 Лаборант очистных 

сооружений канализации 
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 
Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
 Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Нарукавники из полимерных 

материалов 
Очки защитные 

1 
 

 

 

 

 

2 
 

12 
 

До износа 
 

До износа 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. 

n 997н 

29 Облицовщик-плиточник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  
Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
Нарукавники из полимерных 

материалов 
Перчатки с полимерным покрытием 
Очки защитные 
Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

1 
 

 

2 
 

1 
 

До износа 
 
12 
 

До износа 
До износа 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. 

n 997н 

30 Оператор очистных 

сооружений 
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  
Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
Перчатки резиновые или  из 
полимерных материалов 
Перчатки с полимерным покрытием 
Очки защитные 
Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

1 
 

 

2 
 

2 
 

2 
 

12 
До износа 
До износа 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. 

n 997н 

 

 

31 Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 
Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 
 

 

 

 

 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. 
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Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Дежурный 
 

6 
Дежурный 
 

n 997н 

 

 

32 Официант Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 
Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

1 
 
2 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. 

n 997н 

33 Пекарь,  
повар, 
шеф- повар,  
кондитер 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
Нарукавники из полимерных 

материалов 

1 
 

 

2 
 

До износа 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. 

n 997н 

34 Плотник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 

или 
Перчатки с точечным покрытием 
Очки защитные 
Наплечники защитные 

1 
 

 

12 
 

До износа 
До износа 
Дежурные 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. 

n 997н 

35 Слесарь-ремонтник, 
 

Слесарь-сантехник 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным 

подноском или 
Сапоги болотные с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные 
Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее или 

изолирующее 

1 
 

 

1 
 

1 
 

12 
12 
 

До износа 
До износа 
До износа 
 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. 

n 997н 

 

 

36 Тракторист Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 
Очки защитные 

1 
 

 
1 
 

12 
До износа 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. 

n 997н 

37 Уборщик 

производственных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 
Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 
Комбинезон для защиты от 

токсичных веществ и пыли из 

нетканых материалов 
Перчатки с полимерным покрытием 

1 
 

 

1 
 

 

Дежурный 
 

 
6 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. 

n 997н 
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Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

12 
 

До износа 

38 Уборщик служебных 

помещений 
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 
Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 
 

 
1 
 

 

6 
 

12 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. 

n 997н 

39 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

При выполнении работ в условиях, 

связанных с риском возникновения 

электрической дуги: 
Комплект для защиты от 

термических рисков электрической 

дуги: 
Костюм из термостойких материалов 

с постоянными защитными 

свойствами 
Куртка-накидка из термостойких 

материалов с постоянными 

защитными свойствами 
Куртка-рубашка из термостойких 

материалов с постоянными 

защитными свойствами 
Белье нательное хлопчатобумажное 

или 
Белье нательное термостойкое 
Фуфайка-свитер из термостойких 

материалов 
Ботинки кожаные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур на 

термостойкой маслобензостойкой 

подошве или 
Сапоги кожаные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур на 

термостойкой маслобензостойкой 
подошве 
Перчатки трикотажные 

термостойкие 
Боты или галоши диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Щиток защитный термостойкий 
Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 
На наружных работах, связанных с 

риском возникновения 

электрической дуги, зимой 

дополнительно: 
Костюм из термостойких материалов 

с постоянными защитными 

свойствами на утепляющей 

прокладке 
Ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском для защиты от 

повышенных температур на 

термостойкой маслобензостойкой 

 

 

 

 

 

 
1 шт.  на 2 года 
 

 

1 шт. на 2 года 
 

 

1 шт. на 2 года 
 

 

2 
 

2 
1 шт. на 2 года 
 

1 
 

 

 

 

1 
 

 

 
 

4 
 

Дежурные 
Дежурные 
Дежурные 
Дежурные 
 

 

 

 

 
1 шт. на 2 года 
 

 

 

1 шт. на 2 года 
 

 

 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. 

n 997н 
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подошве или 
Сапоги кожаные утепленные с 

защитным подноском для защиты от 

повышенных температур на 

термостойкой маслобензостойкой 

подошве 
Плащ термостойкий для защиты от 

воды 
При выполнении работ в условиях, 

не связанных с риском 

возникновения электрической дуги: 
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 
Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 

или 
Перчатки с точечным покрытием 

 

1 шт. на 2 года 
 

 

 

 
1 шт. на 3 года 
 

 

 

 

1 
 

 

 

1 
 

1 
 

12 
 

До износа 
40 Гардеробщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 
Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 
 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. 

n 997н 

41 Курьер При занятости на наружных работах: 
Плащ непромокаемый 
Ботинки кожаные 

 

1 на 3 года 
1 пара 
 

 

Приказ Минздрава и 

соц.развития РФ от 
01.10.2008 г. №541н, 

п.36 

42 Техник (вентиляционных 

систем) 
Костюм х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или костюм из 

смешанных тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
Рукавицы комбинированные или 
Перчатки с полимерным покрытием 
Ботинки кожаные 

1 
 

 

 

 

 

6 пар 
6 пар 
1 пара 

Приказ Минздрава и 

соц.развития РФ от 

01.10.2008 г. №541н, 

п. 71 

43 Продавец (старший 
продавец) 

Фартук хлопчатобумажный 
Каскетка (косынка) хлопчатобумажная 
Халат (костюм) хлопчатобумажный 

3 на 2 года 
3 на 2 года 
3 на 2 года 
3 на 2 года 

 

 

Решение рабочей 
комиссии 

44 Оператор конвейерной 

линии  
Костюм хлопчатобумажный или  
из смешанных тканей 
Галоши резиновые  
 

2  
 

1  
 

Постановление 

Минтруда РФ от 

25.12.1997  № 66 
Приказ МЗСР от 

01.06.2009 г. №290 

п.19 
45 Гладильщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 
Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 
 

 
 

 

 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 9 
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Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Дежурный 
 

6 
Дежурный 
 

декабря 2014 г. 

n 997н 

 

 

46 Горничная, старшая 

горничная 
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 
 
 

 

 

 

12 
 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. 

n 997н 
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  Приложение №  3 

к коллективному договору  

от «30» августа 2022 г. 

 
 

Перечень 

профессий и должностей, работа на которых, дает право на бесплатное получение 

смывающих и (или) обезвреживающих средств 

 

№ 

п/п  

Наименование работ и 

производственных факторов 

Профессия Виды смывающих и 

(или) 

обезвреживающих 

средств 

Норма выдачи 

на  

1 работника  

в месяц  

1   2  3  4  

I. Защитные средства  

1  Работы с органическими 

растворителями, 

техническими маслами, 

смазками, сажей, лаками и 

красками, смолами, нефтью 

и нефтепродуктами, 

графитом, различными 

видами производственной 

пыли (в том числе угольной, 

металлической, стекольной, 

бумажной и другими), 

мазутом, стекловолокном, 

смазочно-охлаждающими 

жидкостями (далее - СОЖ) 

на масляной основе и 

другими 

водонерастворимыми 

материалами и веществами  

Водитель  автомобиля, 

тракторист, оператор 

конвейерной линии, 

слесарь-сантехник, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

слесарь-ремонтник, 

оператор очистных 

сооружений, плотник 

Средства 

гидрофильного 

действия 

(впитывающие 

влагу, увлажняющие 

кожу)  

100 мл  

2  Работы с водными 

растворами, водой 

(предусмотренные 

технологией), СОЖ на 

водной основе, 

дезинфицирующими 

средствами, растворами 

цемента, извести, кислот, 

щелочей, солей, 

щелочемасляными 

эмульсиями и другими 

водорастворимыми 

материалами и веществами; 

работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных 

материалов (без 

натуральной подкладки), 

закрытой спецобуви  

Уборщик служебных 

помещений, уборщик 

производственных 

помещений, штукатур, 

маляр, облицовщик-

плиточник, горничная, 

старшая горничная, 

машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

Средства 

гидрофобного 

действия 

(отталкивающие 

влагу, сушащие 

кожу)  

100 мл  
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3  Работы при попеременном 

воздействии 

водорастворимых и 

водонерастворимых 

материалов и веществ, 

указанных в пунктах 1 и 2 

настоящих Типовых норм  

 Средства 

комбинированного 

действия  

100 мл  

4  Работы с бактериально 

опасными средами; при 

нахождении рабочего места 

удаленно от стационарных 

санитарно-бытовых узлов; 

работы, выполняемые в 

закрытой специальной 

обуви; при повышенных 

требованиях к стерильности 

рук на производстве  

Лаборант очистных 

сооружений, врач-

офтальмолог, врач-

оториноларинголог, врач-

акушер-гинеколог, врач-

дерматовенеролог, врач-

стоматолог, зубной врач, 

медицинская сестра 

процедурной, 

медицинская сестра 

АПО, медицинская 

сестра (функциональной 

диагностики), медбрат по 

массажу, биолог, 

медицинский 

лабораторный техник, 

фельдшер-лаборант, врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики, врач УЗД, 

врач-эндоскопист 

Средства для 

защиты от 

бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие)  

100 мл  

5  Наружные работы (сезонно, 

при температуре выше 0В° 

Цельсия) в период 

активности кровососущих и 

жалящих насекомых и 

паукообразных  

Курьер, уборщик 

территории, слесарь-

сантехник, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

слесарь-ремонтник, 

оператор очистных 

сооружений 

Средства для 

защиты от 

биологических 

вредных факторов 

(от укусов 

членистоногих)  

200 мл  

II. Очищающие средства  

1 Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Архивариус, 

библиотекарь, 

заведующий складом, 

продавец 

продовольственного 

магазина, заведующая 

магазином, повар, шеф-

повар, администратор, 

провизо, фармацевт, 

заведующий аптечным 

пунктом-фармацевт, 

кастелянша, медицинская 

сестра приемного покоя, 

Мыло или жидкие 

моющие средства в 

том числе: для 

мытья рук для 

мытья тела 

200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

300 г (мыло 

туалетное) 

или 500 мл 

(жидкие 

моющие 
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заведующая 

производством, инженер-

электроник 2 категории, 

программист, техник, 

начальник котельной, 

заведующая прачечной, 

гладильщик, 

гардеробщик, врачи 

клинического профиля, 

врачи параклинического 

профиля 

средства в 

дозирующих 

устройствах)  

2 Работы, связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми 

загрязнениями: масла, 

смазки, нефтепродукты, 

лаки, краски, смолы, клеи, 

битум, мазут, силикон, сажа, 

графит, различные виды 

производственной пыли (в 

том числе угольная, 

металлическая) 

Водитель  автомобиля, 

тракторист, оператор 

конвейерной линии, 

слесарь-сантехник, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

слесарь-ремонтник, 

оператор очистных 

сооружений, плотник, 

маляр, облицовщик-

плиточник 

Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства  

 

300 г (мыло 

туалетное) 

или 500 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах)  

 

3 Работы, связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми 

загрязнениями: масла, 

смазки, нефтепродукты, 

лаки, краски, смолы, клеи, 

битум, мазут, силикон, сажа, 

графит, различные виды 

производственной пыли (в 

том числе угольная, 

металлическая) 

Водитель  автомобиля, 

тракторист, оператор 

конвейерной линии, 

слесарь-сантехник, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

слесарь-ремонтник, 

оператор очистных 

сооружений, плотник, 

маляр, облицовщик-

плиточник 

Очищающие кремы, 

гели и пасты 

200 мл  

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства  

1 Работы с органическими 

растворителями, 

техническими маслами, 

смазками, сажей, лаками и 

красками, смолами, нефтью 

и нефтепродуктами, 

графитом, различными 

видами производственной 

пыли (в том числе угольной, 

стекольной и другими), 

мазутом, СОЖ на водной и 

масляной основе, с водой и 

водными растворами 

(предусмотренные 

технологией), 

Водитель  автомобиля, 

тракторист, оператор 

конвейерной линии, 

слесарь-сантехник, 

электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

слесарь-ремонтник, 

оператор очистных 

сооружений, плотник, 

маляр, облицовщик-

плиточник, лаборант 

очистных сооружений, 

врач-офтальмолог, врач-

оториноларинголог, врач-

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

100 мл  
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дезинфицирующими 

средствами, растворами 

цемента, извести, кислот, 

щелочей, солей, 

щелочемасляными 

эмульсиями и другими 

рабочими материалами; 

работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных 

материалов (без 

натуральной подкладки); 

негативное влияние 

окружающей среды 

акушер-гинеколог, врач-

дерматовенеролог, врач-

стоматолог, зубной врач, 

медицинская сестра 

процедурной, 

медицинская сестра 

АПО, медицинская 

сестра (функциональной 

диагностики), медбрат по 

массажу, биолог, 

медицинский 

лабораторный техник, 

фельдшер-лаборант, врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики, врач УЗД, 

врач-эндоскопист 

 
 

Перечень профессий и должностей, работа на которых, дает право на бесплатное 

получение смывающих и (или) обезвреживающих средств составлен на основании: 

Приказа Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 N 1122н «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами». 

Работодатель вправе с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников и своего финансово-

экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств, улучшающие по сравнению с Типовыми 

нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных 

производственных факторов, особых температурных условий, а также загрязнений. 

На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет право 

не выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает постоянное 

наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим 

веществом. 

Пополнение или замена емкостей, содержащих смывающие и (или) обезвреживающие 

средства, осуществляется по мере расходования указанных средств. 

Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 

согласно «Типовым нормам» осуществляется уполномоченным структурным подразделением 

(должностным лицом) работодателя и  должна фиксироваться под роспись в личной карточке 

учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, образец которой 

предусмотрен приложением №2 к приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122Н. 
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  Приложение № 4  

к коллективному договору  

ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское» 

                 от «30» августа 2022 

 

 

 

 

Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, которым 

устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск 

 

 

За ненормированный рабочий день в соответствии со ст.119 ТК РФ, п.4 

Постановления Правительства Свердловской области от 30 марта 2004 г.                  

№ 209-ПП установлена продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам за ненормированный рабочий день –                    

3 календарных дня.  

 

Административно- управленческий персонал 

 

Главный врач 3 календарных дня 

Профессии рабочих 

Водитель автомобиля  

- ГАЗ «Луидор» М 865 КЕ 196 

- Ford Transit К 789 РК 196 

- Volkswagen Caravelle А 659 АА 96 

3 календарных дня 


